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Новые процессоры AMD Opteron™ серии 6300  для 

виртуализированных центров обработки данных и 
высокопроизводительных вычислительных кластеров  

 
— Новейшие процессоры AMD Opteron™ на основе ядер Piledriver 

обеспечивают высокую производительность Java-приложений ―  

 
Москва ― 6 ноября 2012 г. ― Компания AMD анонсировала серверные 

процессоры AMD Opteron™ серии 6300 на основе новейшей архитектуры ядра Piledriver. 

Новые процессоры AMD Opteron обеспечивают высокую производительность и 

масштабируемость виртуализированных серверных платформ, которые играют 

решающую роль при развертывании частных и публичных облаков, систем обработки 

больших объемов данных и высокопроизводительных вычислительных кластеров (HPC). 

Процессоры AMD Opteron серии 6300 обеспечивают оптимальный баланс 

производительности, масштабируемости и экономии, помогая ИТ-организациям 

уменьшить совокупную стоимость владения (TCO) инфраструктуры.  

Процессоры AMD Opteron серии 6300 демонстрируют рекордную 

производительность в тестах Specjbb2005, которые используются для оценки 

производительности серверного программного обеспечения, написанного на языке Java, 

― на 24% выше, чем у предыдущего поколения процессоров AMD Opteron серии 62001. 

Язык программирования Java ― это важнейший элемент экосистемы программного 

обеспечения для современных ЦОД. Повышение производительности на ватт по 

сравнению решениями предыдущего поколения достигает 40%2 ― это означает, что 

предприятия, эксплуатирующие мощные крупномасштабные программные системы, 

смогут получить высокую производительность при снижении ТСО.  

Предложив процессоры AMD Opteron серии 6300, AMD продолжает наращивать 

производительность HPC, используя оптимизацию в компиляторах и библиотеках в 

сочетании с архитектурой ядра следующего поколения. AMD добилась впечатляющих 

mailto:kirill.kochetkov@amd.com


результатов в ключевых HPC-приложениях, таких как LAMMP- и NAMD-приложения для 

решения задач молекулярной динамики3.  

«В ИТ компаниях по всему миру рентабельные, масштабируемые 

высокопроизводительные системы являются основным требованием для поддержки 

облачных вычислений, консолидации серверов и многопоточных приложений, 

характерных для HPC, обработки больших объемов данных и других задач, ― говорит 

Суреш Гопалакришнан (Suresh Gopalakrishnan), генеральный менеджер подразделения 

серверных продуктов AMD. ― Ключом к успешному решению является работа с OEM-

производителями и другими поставщиками решений над минимизацией TCO и 

сочетанием экономической эффективности с превосходной производительностью на ватт 

потребляемой энергии. Процессоры AMD Opteron серии 6300 занимают уникальное 

положение, которое позволяет им стать тем фактором новизны, который ищут заказчики. 

   

Поддержка заказчиков и партнеров 

До конца этого года ожидается появление серверов Dell и HP на базе процессоров 

AMD Opteron серии 6300. Уже доступны системы и платформы Cray, SGI, Supermicro, а 

также AMAX, Appro, Asus, ClusterVision, Colfax International, Megware Computer, Microway, 

Penguin Computing, Silicon Mechanics и ZT Systems. В первом квартале 2013 года появится 

собственная платформа AMD Roadrunner, которая разрабатывается для проекта Open 

Compute. А в Университете штата Индиана строится суперкомпьютер на базе нового чипа.  

 

Основные технические характеристики  

 Тактовая частота: до 3,5 ГГц - базовая и до 3,8 ГГц при использовании технологии 

повышения производительности AMD Turbo CORE, когда этого требует 

приложение 

 До 16 ядер на сокет для наращивания вычислительной мощности в среде с 

интенсивным использованием потоков 

 Функции управления питанием AMD-P обеспечивают высокую производительность 

на ватт для всех рабочих нагрузок, предоставляя ИТ-менеджерам дополнительный 

контроль над профилями энергопотребления ЦОД 

 Технология AMD Virtualization™ (AMD-V™) обеспечивает производительность, 

близкую к собственной производительности оборудования, в виртуализированных 

средах и предельно низкую стоимость в расчете на виртуальную машину (VM) 

 До 4 каналов памяти с тактовой частотой до 1866 МГц 

http://www.amd.com/us/press-releases/Pages/amd-open-compute-project-2012may2.aspx
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 Поддерживает до 12 модулей DIMM на процессор и до 384 ГБ памяти на процессор 

 До четырех 16-разрядных каналов HyperTransport™ (HT3) со скоростью передачи 

данных до 6,4 ГT/с на канал 

 

Процессоры AMD Opteron серии 6300  

Модель CPU К-во ядер CPU Базовая тактовая частота 
Повышенная 

тактовая частота 
TDP Стоимость 

6386 SE 16 2,8 ГГц 3,5 ГГц 140 ВТ $1 392 

6380 16 2,5 ГГц 3,4 ГГц 115 ВТ $1 088 

6378 16 2,4 ГГц 3,3 ГГц 115 ВТ $867 

6376 16 2,3 ГГц 3,3 ГГц 115 ВТ $703 

6348 12 2,8 ГГц 3,4 ГГц 115 ВТ $575 

6344 12 2,6 ГГц 3,2 ГГц 115 ВТ $415 

6328 8 3,2 ГГц 3,8 ГГц 115 ВТ $575 

6320 8 2,8 ГГц 3,3 ГГц 115 ВТ $293 

6308 4 3,5 ГГц N/A 115 ВТ $501 

6366 HE 16 1,8 ГГц 3,1 ГГц 85 ВТ $575 

 

 Подробную информацию о технических характеристиках можно получить на 

странице www.amd.com/opteronperformance; текущие цены приведены на странице 

http://www.amd.com/us/products/pricing/Pages/server-opteron.aspx. Официальный выпуск 

процессоров AMD Opteron™ серий 4300 и 3300 на базе архитектуры Piledriver (с кодовыми 

названиями «Сеул» и «Дели») состоится в декабре этого года. Тогда же будет 

опубликована подробная информация об этих системах.  

 

 

О компании AMD 
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Компания AMD  — новатор в сфере разработки полупроводниковых компонентов для 
компьютерных систем. С выпуском революционных гибридных процессоров (Accelerated Processing 
Units - APU) AMD, которые применяются в широком спектре вычислительных устройств, компания 
открыла новую эру в истории вычислительной техники. Продукты AMD для серверов применяются 
в передовых системах облачных вычислений и виртуализации. Превосходные графические 
технологии AMD можно найти в самых разнообразных решениях от игровых консолей и ПК до 
суперкомпьютеров. Более подробные сведения можно получить по адресу: http://www.amd.com. 

  

AMD, логотип AMD со стрелкой, AMD Opteron и их комбинации ― товарные знаки Advanced Micro Devices, 
Inc. Все прочие наименования упоминаются исключительно в информационных целях и могут быть товарными 
знаками соответствующих владельцев.  

 
1. Сравнение основано на данных теста 2P SPECjbb2005  по состоянию на 16 октября 2012 года. 1493967 бопс (на 

16 JVM и 93373 бопс/JVM) с применением двух процессоров AMD Opteron™ модели 6380 в сервере Supermicro 1022G-URF 
со 128 ГБ (16 x 8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти и Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise x64 редакции R2. 
1199838 бопс (на 16 JVM и 74990 бопс/JVM) с применением двух процессоров AMD Opteron™ модели 6278 в сервере HP 
ProLiant BL465c Gen8 со 128 ГБ (16 x 8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти и Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 
x64 редакции R2. SPEC и SPECint – зарегистрированные товарные знаки Standard Performance Evaluation Corporation. См. 
www.spec.org. 

 
2. Сравнение, основанное на данных теста 2P SPECpower_ssj2008 по состоянию на 16 октября 2012 года: 77,9 Вт 

в режиме Active Idle, 308 Вт и 1 636 298 операций ssj/с при 100% целевой нагрузке и 4040 операций ssj/с/Вт при 
использовании двух процессоров AMD Opteron™ модели 6380 в серверах Supermicro 1022G-NTF с 64 ГБ (8 x 8 ГБ DDR3-
1600) оперативной памяти, блоком питания Supermicro PWS-563-1H20, жестким диском SATA 240 ГБ и Microsoft® Windows 
Server® 2008 R2 x 64 Enterprise Edition. 82,6 Вт в режиме Active Idle, 320 Вт и 1 233 423 операций ssj/с при 100% целевой 
нагрузке и 2892 операций ssj/с/Вт при использовании двух процессоров AMD Opteron™ модели 6278 в серверах Supermicro 
1022G-NTF с 64 ГБ (8 x 8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти, блоком питания Supermicro PWS-563-1H20, жестким диском 
SATA 240 ГБ и Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x 64 Enterprise Edition. SPEC и SPECint – зарегистрированные товарные 
знаки Standard Performance Evaluation Corporation. См. www.spec.org. 

 
3. LAMMPS: рейтинг 304 для двух процессоров AMD Opteron™ модели 6380 в сервере Supermicro H8DGT с 64 ГБ 

(8 x 8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти, 64-разрядной ОС SuSE Linux® Enterprise Server 11 SP2, компилятором GCC 
4.7.0, OMPI 1.5.3. 

Флаги компилятора: -O3 -freciprocal-math -march=bdver1 -mavx -mfma4. Рейтинг 301 для двух процессоров Intel 
Xeon модели E5-2690 в сервере Supermicro X9DRT-HIBFF с 64 ГБ (8 x 8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти, 64-разрядной 
ОС SuSE Linux® Enterprise Server 11 SP2, компилятором Intel Professional Compiler v12.1.3, OMPI 1.6.0+knem 0.9.8, 
поддержка Hyper-Threading отключена, Turbo Boost Technology включена. Флаги компилятора: -O3 -fno-alias -ip -unroll0 -no-
prec-div. NAMD: рейтинг 2268 для двух процессоров AMD Opteron™ модели 6380 в сервере Supermicro H8DGT с 64 ГБ (8 x 
8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти, 64-разрядной ОС SuSE Linux® Enterprise Server 11 SP2, компилятором GCC 4.7.0, 
OMPI 1.6.0+Knem 0.9.8. Флаги компилятора: -O3 -m64 -march=bdver1 -mfa4 –mavx. Рейтинг 2193 для двух процессоров Intel 
Xeon модели E5-2690 в сервере Supermicro X9DRT-HIBFF с 64 ГБ (8 x 8 ГБ DDR3-1600) оперативной памяти, 64-разрядной 
ОС SuSE Linux® Enterprise Server 11 SP2, компилятором Intel Professional Compiler v12.1.3, OMPI 1.5.5+knem 0.9.8, 
поддержка Hyper-Threading отключена, Turbo Boost Technology включена.  

 

Предупреждение 
Настоящий пресс-релиз содержит прогностические заявления, в частности, в отношении своевременного выпуска 

продуктов AMD в достаточных количествах для удовлетворения спроса. Эти заявления могут подпадать под действие 
положений о «безопасной гавани» в соответствии с Законом США 1995 года «О реформе судебных разбирательств по 
частным ценным бумагам». Заявления прогностического характера обычно отличают такие слова, как "полагает", "может", 
"должно быть", "возможно", "ожидается", "планируется", "намеревается", "прогнозирует" и другие слова с подобным 
значением. Инвесторам следует учесть, что все заявления прогностического характера, содержащиеся в этом пресс-релизе, 
основаны на текущих ожиданиях и предположениях, высказываются только на момент выпуска этого пресс-релиза и 
связаны с рисками и неопределенностями, так что фактические результаты могут существенно отличаться от текущих 
ожиданий. К рискам относится вероятность того, что цены, маркетинговые программы и скидки, комплектация изделий, 
стандартные параметры, новые выпуски продуктов или другие действия негативно повлияют на возможность выполнения 
планов компании; компания не сможет разрабатывать, выпускать и наращивать выпуск новой продукции и технологий при 
хорошем выходе годных в тех объемах и сочетаниях, которые востребованы рынком; сторонний поставщик 
полупроводниковых пластин окажется не в состоянии своевременно и эффективно перевести продукцию компании на 
передовой производственный процесс при достаточных объемах производства и с применением конкурентоспособных 
технологий; компания окажется не в состоянии мобилизовать достаточные производственные мощности или получить 
компоненты для удовлетворения спроса на свою продукцию или выполнить в полном объеме свои обязательства по 
отношению к предприятиям по производству микропроцессоров GLOBALFOUNDRIES в 2012 году и в последующий период; 
заказчики перестанут покупать продукцию компании либо существенно сократят свое производство или снизят спрос на 
продукцию компании;  компания окажется не в состоянии поддерживать уровень инвестиций в исследования и разработки, 
необходимый для сохранения конкурентоспособности;  произойдут неожиданные изменения в динамике роста рынка и 
спроса на продукцию и технологии компании, которые повлияют на ассортимент продукции, выпускаемой в определенный 
период времени, или приведут к сокращению заказов; компании потребуется дополнительное финансирование, и она не 
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сможет получить достаточно средств на выгодных условиях; состояние мировой экономики не улучшится или ухудшится 
еще больше; спрос на компьютеры окажется ниже, чем ожидается в настоящее время; и политическая или экономическая 
нестабильность внутри страны или на международной арене повлияет на объем продаж компании или цепочку поставок. 
Инвесторам следует детально изучить риски и неопределенности, перечисленные в документах, поданных компанией в 
Комиссию по ценным бумагам и биржам, в том числе, в квартальном отчете по форме 10-Q за квартал, завершившийся 
30 июня 2012 года. 

 

 

 


